Расходные материалы для печати HP Color LaserJet
CP6015
(CB380A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Благодаря улучшенному тонеру HP ColorSphere расходные материалы HP Color
LaserJet CP6015 обеспечивают быстрое получение высоких результатов.
Надежность, стабильность и высокая производительность при печати любой
документации - от ежедневных документов до материалов по маркетингу.

Яркие цвета. Великолепные результаты.
Разработана для соответствия различным требованиям. Улучшенный тонер ColorSphere обеспечивает равномерное
нанесение высокоглянцевых ярких и живых цветов. Великолепные результаты для любого типа печати - от ежедневной
деловой документации до профессиональной рекламной продукции.
Надежная работа и высокая производительность
Надежная печать повышает производительность офиса. Тонер HP ColorSphere и встроенный высокоинтеллектуальный
картридж Original HP обеспечивают быстрый и качественный результат. Быстрая, надежная и простая печать
Original HP позволяет повысить производительность и снизить общие расходы на печать.
Высокое качество обслуживания пользователей и сокращение расходов на администрирование
Интерактивная интеллектуальная система, встроенный картридж Original HP Color LaserJet обеспечивают
предоставление принтером информации, позволяющей сэкономить время. Можно отслеживать использование,
принимать предупреждения и определять возможность завершения задания по приблизительному количеству
оставшихся страниц. Эти инновации HP обеспечивают проактивное и удаленное управление, сокращая при этом
расходы на администрирование и повышая качество обслуживания конечных пользователей.

Расходные материалы для печати HP Color LaserJet
CP6015
Технические характеристики
Высокая скорость печати без ущерба для качества.
Широкий диапазон цветов для тонких переходов цветов и реалистичных изображений.
Однородный глянец воспроизводит широкую, динамичную, яркую цветовую палитру.
Стабильные результаты в течение всего срока эксплуатации картриджа, даже при печати крупносерийной продукции.
Встроенная интеллектуальная система обеспечивает высокое качество печати и надежность.

Характеристики продукта
Обозначение Описание

Универсальный
код продукта

Размеры (д x ш x г)

Вес

Средний ресурс картриджа

CB380A

Чёрный картридж CB380A с тонером ColorSphere 882780510333
для принтеров HP Color LaserJet

584 x 130 x 198 мм

1,55 кг

CB381A

Голубой картридж CB381A с тонером ColorSphere 882780459120
для принтеров HP Color LaserJet

584 x 130 x 198 мм

1,55 кг

CB382A

Жёлтый картридж CB382A с тонером ColorSphere 882780459137
для принтеров HP Color LaserJet

584 x 130 x 198 мм

1,55 кг

CB383A

Пурпурный картридж CB383A с тонером
ColorSphere для принтеров HP Color LaserJet

882780459144

584 x 130 x 198 мм

1,55 кг

CB384A

Чёрный барабан передачи изображений CB384A
для HP Color LaserJet
Голубой барабан передачи изображений CB385A
HP Color LaserJet
Желтый барабан передачи изображений CB386A
для HP Color LaserJet
Пурпурный барабан передачи изображений
CB387A для HP Color LaserJet

882780459151

603 x 168 x 327 мм

3,90 кг

С помощью черного картриджа
можно напечатать 16500
стандартных страниц. Заявленная
производительность соответствует
стандарту ISO/IEC 19798*
Средняя производительность
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 21000 стандартных
страниц. Заявленная
производительность соответствует
стандарту ISO/IEC 19798*
Средняя производительность
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 21000 стандартных
страниц. Заявленная
производительность соответствует
стандарту ISO/IEC 19798*
Средняя производительность
композитного картриджа
голубого/желтого/пурпурного
цвета – 21000 стандартных
страниц. Заявленная
производительность соответствует
стандарту ISO/IEC 19798*
35000 страниц*

882780459168

603 x 168 x 327 мм

3,90 кг

35000 страниц*

882780459175

603 x 168 x 327 мм

3,90 кг

35000 страниц*

882780459182

603 x 168 x 327 мм

3,90 кг

35000 страниц*

CB385A
CB386A
CB387A

*Действительные результаты могут отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Дополнительная информация – на веб-сайте
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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